
 

Вот и наступил первый месяц Зимы -  

декабрь! 

Сегодня на страницах нашей газеты мы 

хотим вас познакомить с яркими события-

ми, интересными мероприятиями детского 

сада. 



«Приметы декабря» 

 Какой первый день декабря-такой и вся 

зима будет. 

 Снегири прилетели в декабре-зима суро-

вая будет. 

 Большой иней, бугры снега и глубоко промерзшая зем-

ля в декабре-к урожаю. 

 26 декабря люди начинали более внимательно следить 

за погодой. Следующие 12 дней должны показать, ка-

кой будет погода на протяжении всего следующего го-

да. Все очень просто: каждые сутки соответствуют од-

ному из 12 месяцев.  



«Чтобы не было беды!» 
Ребята старшего дошкольного возраста 

закрепили свои знания о правилах по-

жарной безопасности. 

 

 

 



«Безоп@сность.RU» 

Детская телестудия «Солнышко. TV» детского 
сада № 15 

«Солнышко» открыла первый выпуск рубрики 
«Безоп@сность.RU» 

 

 

 

 

 

 

 

 

Наш детский сад посетила инспектор ОГИБДД УМВД по г. 
Нижневартовску Артюшкина А. В. И рассказала ребятам о 

правилах безопасности на дороге. 



«Юный пешеход, будь  

внимателен» 

Вот и наступила долгожданная зима - это 

Новый год, Рождество, каникулы, веселые 

игры в снежки, катание на коньках и лы-

жах. Время просто замечательное, но вы должны быть очень 

внимательными и не забывать, что в любое время года необ-

ходимо соблюдать Правила дорожного движения.  

Вот несколько советов для вашей безопасности:  

1. Помни, что количество мест закрытого обзора зимой 

становится больше. Мешают увидеть при-

ближающийся транспорт: сугробы на обо-

чине; сужение дороги из-за неубранного сне-

га; стоящая заснеженная машина. Значит, 

нужно быть крайне внимательным, вначале 

обязательно остановиться и, только убедив-

шись в том, что поблизости нет транспорта, 

переходить проезжую часть.  

2. Знай и не забывай, что дорогу нужно пере-

ходить на зеленый сигнал светофора и по пешеходному пере-

ходу!  

3.Не стой рядом с буксующей машиной! Не пытайся ее тол-

кать! Из-под колес могут вылететь куски льда и камни. А 

главное – машина может неожиданно вырваться из снежного 

плена и рвануть в любую сторону.  

4. Выходя из автобуса, будь особенно осторожен: ступеньки 

наземного транспорта могут обледенеть. И это может приве-

сти к травме. 4.Выбирайте безопасное место для игр и раз-

влечений. Горка так и манит прокатиться на санках, подо-

жди, если её скат заканчивается на дороге это - опасно, даже 

если машины ездят очень редко. Лучше найди безопасную 

горку и катайся с ветерком!  



 
«ДОБРЫЕ КРЫШЕЧКИ» 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

«Добрые крышечки» — это российский эколого-
благотворительный волонтерский проект, имеющий 
двойную цель: сделать наш мир чище и помочь детям, ко-
торым нужна поддержка. Акция в нашем саду прошла в 
формате квест-игры «Добрые дела».Ребята раскрывали 
сущность понятий «доброта, «добрые поступки». 

 
 
 
 
 

 

 



 

«День рождения главного вол-

шебника страны» 

День рождения Деда Мороза в России отмечают 18 ноября. Да-
та праздника выбрана не случайно - считается, что именно в 

этот день в Великом Устюге наступают первые зимние холода. 
Ребята нашего детского сада подготовили поделки, открытки и 

поздравительные письма 
главному волшебнику стра-
ны. Теперь с нетерпением 

ожидают и самого Дедушку в 
гости на празднование Ново-

го Года. 



«Делаем вместе с детьми» 

Впереди добрый и яркий праздник Новый 

год, который оставляет после себя прият-

ные эмоции и запах мандариновой цед-

ры... Безусловно все, и взрослые, и дети, с не-

терпением каждый год ждут его, старательно 

украшают свой дом и ёлку.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

«Югра-наш край род-
ной!» 

10 декабря 1930 года был образован 

Остяко-Вогульский национальный 

округ с центром в селе Самарово. 23 

октября 1940 года он был переимено-

ван в Ханты-Мансийский националь-

ный округ. С 1978 года — Ханты-Мансийский авто-

номный округ, в 2003 году округ получил своё нынеш-

нее название. Его территория раскинулась с запада на 

восток почти на 1 400 километров, с севера на юг – на 

900 км.  

Сегодня Югра – это динамично развивающийся реги-

он, занимающий ведущее положение в экономике Рос-

сии.  

Ребята нашего детского сада с удовольствием посе-

щают музей знакомятся с культурой, бытом, живот-

ным и растительным 

миром родного края.  
 

 



«Каждый по своему ма-

му поздравил!» 

 

 

 

 

Все дети талантливы, 

по- своему. Кто-то хо-

рошо танцует, кто – то из ребят поет, рисует, кто

-то читает стихи , а кто-то умеет танцевать. Каж-

дый из ребят по своему поздравил своих мам. 

В честь праздника ребята подготовили видео-

открытки, поделки, поучаствовали в конкурсе 

чтецов. 

 

 

 

 



 

«Играем вместе» 

Обычная зимняя прогулка с ребенком мо-

жет превратиться, как по волшебству в 

увлекательный досуг, ведь снег дарит роди-

телям и детям уникальную возможность вовсю насладиться 

всеми прелестями и радостями зимних забав.  

 

 

 

«Следопыт» 

Взрослый идет по чистому снегу, 

стараясь сделать шаги, как можно 

меньше. Затем по следам взрослого 

отправляется ребенок, стараясь по-

пасть след в след. 

«Новогодне-зимние находилки» 

Находилки - развивающая игра в не-

обычном формате.  Распечатайте 

бланк с картинками, вложите его в 

твердую папку. А теперь одевайтесь 

потеплей и отправляйтесь с ребенком 

на прогулку по зимнему, предновогод-

нему городу. Ваш ребенок должен бу-

дет находить все, что изображено на рисунках. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Мыльные пузыри» 

Пробовали ли вы, делать мыльные пузыри зимой, 

на морозе? На холоде они ведут 

себя совсем по-другому. При ми-

нусе хрупкие пузыри превраща-

ются в стеклянные шарики, а при 

небольшом плюсе становятся эла-

стичными. Зимой они лопаются 

по-другому, дольше сохраняют 

свою форму к радости ребят. 

 


